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Что вас тянет в школу? Желание увидеть друзей, исправить оценку, «выгулять» обновку,
съесть вредный пирожок на переменке, побегать и
попрыгать? Некоторым ученикам везёт – их тянет в
школу желание учиться. Но эта противоестественная тяга к знаниями не возникает у ребят на ровном месте ;) Она появляется вместе с Учителем.
Учителем, который ведёт уроки так интересно, что
и на перемену не хочется, подаёт материал так,
как ни один Discovery Channel не покажет. Хотели
бы, чтобы у вас преподавал такой учитель?
Ахбердило Ахбердилов, учитель истории Тидибской средней школы Шамильского района, вошёл в
состав пяти победителей Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2013». Это немалое достижение! Он стал первым дагестанцем в истории конкурса, которому удалось пробиться в лидеры.
Поздравляем Ахбердило Абдуллаевича и всех его
коллег с Днём учителя!
Верим, что дагестанских учителей в будущем ждут
ещё большие успехи. А ученикам желаем побольше
таких педагогов.

Началась подписка на 2014 год!!!
Ты ведь хочешь и впредь быть в курсе всех важных
событий и новостей из жизни школьников республики
и страны? Участвовать в наших и не наших конкурсах,
читать о том, что волнует твоих сверстников, получать
советы психолога и узнавать, какими были знаменитые люди в детстве?
Тогда подписывайся уже сейчас!
Расскажи о подписке своим
друзьям, пусть и они также
становятся в ряды самых умных, самых эрудированных, самых крутых подростков… то есть в
ряды наших читателей!
Среди индивидуальных подписчиков будет разыграна лотерея. Поэтому
убедительно просим присылать копии
квитанций о подписке в редакцию.

Главный приз лотереи – фотоаппарат!
Подписаться можно в любом почтовом отделении.
Газету можно выписать как коллективно (например,
1-2 газеты на класс), так и индивидуально на каждого
(газета будет приходить к тебе домой или на любой
другой адрес, который ты укажешь).
Подписываясь на «Орлёнок», не забудь указать подписной индекс –
63261. Годовая подписная цена
всего 236 р. 58 к. За эту цену ты
получишь за год 52 номера газеты
«Орлёнок-Дагестан».

Не опоздай!

Подписаться можно до 15 декабря
2013 года.
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Пульс

Истон
ЛаШапель,
американец из Калифорнии,
устроил
прорыв в
области
создания
протезов
на основе
современных технологий. Он
разработал протез
руки, который стоит во много раз дешевле подобных
аналогов, и научил его воспринимать сигналы мозга.
Протез, созданный Истоном, оценен
менее чем в $400. Его основной каркас напечатан на 3D-принтере, что заметно удешевило производство, но при этом ничуть
не повлияло на прочность.
Как утверждает сам изобретатель, его
творение очень сильное — каждый из пяти
пальцев может удерживать вес до 22 кг.
Искусственные пальцы протеза приводятся в движение специальными сервоприводами, благодаря которым достигается максимальная естественность положения
кисти и возможность её использования взамен утраченной конечности.
Протез контролируется в буквальном
смысле мозгом — с ним он связан при помощи беспроводной системы ЭЭГ, которая
считывает специальные мозговые сигналы,
интерпретирует их и передаёт на искусственную руку.
Изобретением 17-летнего подростка активно интересуются многие организации,
так как оно способно значительно удешевить
производство протезов и, соответственно,
снизить на них цену.
Космическая организация NASA оказалась наиболее быстрой в плане реагирования на появление нового гения-самородка
— Истон уже работает в ней, но пока что в
качестве стажёра.
По его словам, всю информацию, необходимую для создания протеза, он почерпнул
из книг и Интернета, не обращаясь за помощью к специалистам.

С миру по нитке

www.durangoherald.com

Американский подросток
изобрёл протез руки,
управляемый мозгом

www.rosbalt.ru
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Скучать детям
не дадут!

Странная погода была в тот день: и солнечно, и пасмурно; и ветрено, и в то же время не холодно. И дождь
– вроде бы идёт, но неохотно, будто не желая портить
нам праздник. А праздником стало открытие в магазине
«Киргу» детского отдела, совмещающего развлекательный комплекс с товарами для детской комнаты.
Сначала Уполномоченный Президента РД по правам
ребёнка Интизар Мамутаева поприветствовала детей и их
родителей, порадовалась вместе с ними тому, что теперь
ребятам есть где провести время, пока родители делают
покупки. А потом начался праздник! На импровизированной сцене выступали Султан Трамов, Лаурита, Марина Алиева. Не отставали от профессионалов и детские коллективы, которые исполнили чунга-чангу, русскую плясовую и
другие танцы. В перерывах между песнями разыгрывался
спектакль: маленькую принцессу Амину, владевшую ключом от детского отдела, похитили коварные пираты. На поиски отправились друзья Амины: Лунтик, Смурфик и Киргуша (соколёнок). По ходу действия постепенно выяснилось,
что пираты – не такие уж плохие ребята, они даже успели
научить юных зрителей новому методу стирки и станцевали
Gangnam Style.
Правда, узнать, спаслась ли принцесса Амина, так и не
удалось, так как погода разыгралась не на шутку и концерт пришлось быстро свернуть. Зрителей пригласили, наконец, в детский отдел, а там!.. Огромный лабиринт, где
можно лазить, кувыркаться и кататься, неподалёку столы с
альбомами и красками: рисуй - не хочу, там же художники
разрисовывают детям лица яркими узорами. Ребятам явно
будет чем заняться, пока взрослые выбирают им мебель
для детских. А какие там были детские! И в стиле гоночных машин, и в пиратском стиле, и для маленьких принцесс. Ребята всё ощупали и попрыгали на кроватях, пока
взрослые смотрели продолжение детского концерта прямо
внутри отдела.
А после праздника выглянуло скупое вечернее солнышко. Значит, принцессу Амину точно спасли.
Патимат Сагитова
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С Днём учителя!

Помним и ценим...
Под таким названием в нашем 9
«г» классе прошёл
классный час, посвящённый 200-летию присоединения
Дагестана к России.
Наша классная руководительница Майсарат Абуязидовна
выбрала
необычную тему – «Вклад
русских учителей в
обучение и воспитание подрастающего
поколения в Дагестане».
Майсарат Абуязидовна рассказала нам о целом
десанте русских учителей со
всей страны, прибывших в Дагестан для борьбы с неграмотностью. Слушая рассказ учителя,
мы мысленно унеслись в далёкие 30-40–е годы и представили
– какой подвиг совершали совсем
юные девушки и юноши, добираясь в самые отдалённые горные
аулы. Можно догадаться, как
им было нелегко. Но они с высокой ответственностью выполняли свой долг, многие связывали свою судьбу с Дагестаном,
создавали интернациональные

семьи. Такими были Раиса Михайловна Куцай, Нина Павловна
Магомедова.
Но особенно нас тронула статья из газеты «Учитель Дагестана» - «Таинственное письмо».
Это было послание от учительницы Александры Михайловны, которое нашло своего адресата через… 70 лет! В 1940 году, после
окончания учительских курсов,
автор письма была направлена в Дагестан, а здесь её определили в горный аул Верхняя
Кища. Александра Михайловна
проработала один год. На лет-

Суперорганизатор

Снова наступила осень, снова
наш любимый праздник – День
учителя. В нашей школе работает
более 100 учителей – это прекрасные душой, отзывчивые, умные и
очень красивые люди. Всех их
поздравляем с Днём учителя.
Особо хотим сказать о нашем
организаторе внеклассной воспитательной работы Розе Алимпашаевне - этой настоящей розе
из дивного сада, что называется
СОШ № 17. Это удивительный
человек, нам иногда кажется,
что она не спит, не ест, а живёт
только нами – детьми, заботой о
нас. Какой бы уставшей ни была
Роза Алимпашаевна, на лице у

неё всегда улыбка. А какие она
проводит с нами мероприятия,
какие увлекательные экскурсии
по родному краю, встречи с интересными людьми.
Особенно нам нравится, с
каким вкусом, богатым содержанием наш организатор проводит
первый и последний звонки, Новый год, осенний бал, различные
акции. А о субботниках, которые
проходят у нас регулярно в школе и по посёлку под её началом,
можно говорить без конца. Она
их превращает в трудовые праздники. Поэтому наша школа самая
чистая, ухоженная, с зелёными
аллеями. Роза Алимпашаевна
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ние каникулы уехала
на родину в Бирюки.
Но началась война,
эвакуация. Она, конечно, не вернулась
в Дагестан. Но никогда, как мы узнали из
письма, не забывала
своих первых учеников...
Первым вспомнил
её по письму Алаудин
– педагог–первопроходец этой школы,
который как самую
ценную
реликвию
хранил пальто Александры Михайловны
все 70 лет! Ведь она собиралась
снова вернуться в сентябре к
своим «горным орлам» и зимние
вещи не увезла...
Таких примеров можно привести очень много. Благодарные
дагестанцы помнят и ценят труд
русских учителей, совершивших
гражданский подвиг.
Память о них увековечена в
бронзе памятниками в Махачкале в парке Ак-Гёль и в высокогорном ауле. Это тоже одна
из страниц истории, дружбы,
единства народов России и Дагестана.

знает весь город, её очень любят
старики и дети–инвалиды, ведь
она у них частый гость вместе с
нами. Роза Алимпашаевна прекрасно танцует, поёт, умеет от
души смеяться, сама душа компании. Ещё раз поздравляем её с
профессиональным праздником!

Страницу подготовили юнкоры СОШ № 17, г. Хасавюрт
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Диалог о вечном...
http://music.tonnel.ru

Красота нашего Дагестана никогда
не оставляла равнодушным случайного
приезжего. Но никто из них не мог так
выразить своё восхищение, как делает это Александр Сергеевич Ананичев,
поэт, переводчик и педагог, секретарь
правления Союза писателей России. В
его стихах наш край воспевается с любовью, неожиданной для москвича.
В этом году Александр Ананичев в шестой раз прибыл в нашу республику, чтобы представить книгу «Москва-Махачкала: диалог о вечном...», написанную им в
соавторстве с поэтессой Сабигат Магомедовой. Презентация прошла 7 сентября в
Республиканской юношеской библиотеке
имени Пушкина. Я попросила Александра
Сергеевича ответить на несколько вопросов для «Орлёнка».
- Откуда у вас такая любовь к Дагестану?
- Этот край невозможно не любить. Я
понял это с первых же поездок сюда. Мне
посчастливилось побывать в Дербенте,
Гунибе и в Цада – на родине Расула Гамзатова.
- Как возникла идея книги «Диалог о
вечном»?
- Она родилась просто так, случайно, как цветок на вершине горы. Это уже
вторая наша совместная книга с Сабигат
Магомедовой. Дело в том, что, когда я
впервые приехал сюда, ко мне начали
подходить дагестанские поэты с просьбой
перевести их произведения. И Сабигат
тоже принесла свои подстрочники. Так
появилась первая книга под названием
«Одинокая птица». Мы продолжали общаться с Сабигат, обмениваться стихотворениями. Мне очень нравится, как она
пишет: ёмко, афористично. Когда накопилось много материала, решили сделать
вторую книгу.
- Трудно ли переводить дагестанских поэтов на русский язык?
- Конечно, желательно знать язык, с
которого переводишь. Но для меня главное – передать идею, смысл, не обязательно дословно. Важно выразить основную линию, чтобы было понятно русскому
читателю.
Асия Гасанова, 11 кл.,
гимназия № 4,
г. Махачкала

Александр Ананичев

В Дагестане

- Говорят, что в Дагестане всё ещё идёт война:
То в Буйнакске, то в Кизляре по ночам пальба слышна...
- Это правда, это правда! Правду люди говорят:
Но всё чаще, словно сабли, чаши пенные звенят,
Сам я видел: в каждом доме... И во рту моём красно –
Льётся, пробки вышибая, дагестанское вино!
- Говорят, что в Дагестане нет счастливых перемен,
Что людей неосторожных здесь захватывают в плен...
- Это правда, это правда! Правду люди говорят:
Окружить гостеприимством в Дагестане норовят.
Гость обязан на Кавказе много есть и много пить...
Ах, как я в Москве хотел бы в плен подобный угодить!
- Ничего прекрасней нету – знают здесь во все века –
Чем бежать, скакать по следу отступившего врага...
- Это правда! Это правда! Ах, как сладко наступать...
Неприятелю в затылок зло и яростно дышать!
Но ещё прекрасней друга прижимать к своей щеке,
Говорить и петь и думать с ним на русском языке.
- Отчего костры пылают поздней осенью в горах?
Горцам некуда укрыться, горцы гибнут на ветрах?
- Это правда, это правда! Правду люди говорят:
В ноябре костры до неба за аулами горят.
Чтобы ведали в Гунибе, чтобы ведали в Цада –
Горец горца не покинет ни в беде, ни в холода.
- Современные джигиты научились торговать,
А поэтов в Дагестане что-то нынче не слыхать...
- Это правда, это правда... Сколько выпорхнуло лет,
А такого, как Гамзатов, в Дагестане больше нет...
Но ещё над горной саклей не одна звезда взойдёт –
Верю в пламенный и гордый, и отчаянный народ!
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Литературно-творческий клуб «Подснежник»
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Медведь-спасатель
Однажды некий охотник встретил в
лесу большую медведицу. Он не хотел
её убивать, потому что рядом с ней был
маленький пушистый медвежонок. Но
медведица набросилась на охотника,
защищая своё дитя. Охотник испугался
и выстрелил. Он хотел этим выстрелом
лишь напугать дикого зверя, но случайно попал в медведицу и убил её. За
свою ошибку охотник решил приютить
медвежонка.
Шли годы. Медвежонок вырос, стал
большим мохнатым зверем, верным
другом охотника. Однажды хозяин медведя заболел, и доктора не могли его
вылечить. Но больной заметил, что его

Расплата неотвратима

У одной тигрицы было четыре
тигрёнка.
Они всегда были
вместе, любили друг друга.
Но однажды некий охотник
увидел тигрицу, когда она
шла к водопою. Он тут же
выстрелил и убил её, а потом ради забавы продолжал
стрелять по малышам. Троих тигрят охотник уложил на
месте, а один выжил, спрятавшись за большим камнем.
Он запомнил того охотника.
Этот тигрёнок не мог сам
найти себе пищу и умирал от
голода. Однажды его нашли
двое мальчиков. Они очень
хотели иметь щенка. Увидев маленькое существо,
мальчики подумали, что это
собачка. Они начали втайне
от взрослых носить ему еду,

спрятали
тигрёнка в
старом подвале. Вскоре
он вырос, стал
большим молодым тигром.
И вот однажды этот тигр пошёл на то место, где убили
его мать и братьев. Долгое
время он ждал там знакомого охотника.
Как-то охотник приехал
сюда на машине. Он был без
ружья, хотел собирать разные травы. Тигр набросился на охотника. Тот тут же
спрятался в машине и стал
забавляться, дразня своего
врага. Он высовывал из окна
руки и тут же закрывал окна.
Разъярённый тигр ударил
лапой в окно машины, оно
разбилось вдребезги. Охотник сильно испугался и выскочил из противоположной
двери. Но тигр тут же настиг
его и разорвал. Так тигр отомстил за совершённое зло.

Шихкерим Рабаданов, 8 «в» кл.,
Джавгатская СОШ, Кайтагский р-н

питомец начал приносить из леса ягоды и разные травы. Охотник доверился
медведю и стал есть то, что тот приносил. Произошло чудо: день ото дня
больной охотник чувствовал себя лучше и лучше. Через несколько дней он
полностью вылечился.
Позже об этом случае узнали врачи,
сельские жители, начальники района.
Походатайствовали перед руководителями страны. Те заказали отчеканить
медаль кубачинским кузнецам.
Через некоторое время медведя наградили медалью и прозвали «медведьспасатель».

Ода воде
О вода! Ты чудо природы.
Нам без тебя не прожить.
Ты – достояние народа,
Тобой мы должны дорожить.
Ты – минерал, не имеющий
Запаха, вкуса и цвета.
Может, в этом твоя красота?
Человек, оглянись!
Экономно к воде относись.
Это главное чудо природы,
От которого зависимы мы.
О вода! Ты – добрый исток!
А зимой – замёрзший каток.
Ты – глоток, утоляющий жажду
Путника в знойной пустыне.
Обещаю всегда содержать в чистоте
Твои реки, пруды, моря, озёра.
Удивляться твоей красоте
Буду я у морского прибоя.
Сакинат Абдулгапова,
6 кл., Ногайский р-н
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Кому сладкую ¸лку?
000 рублей). Такую покупку, как
правило, позволяют себе самые
близкие родственники. Но... Тут
есть лазейка. Петуха может заполучить тот, у кого нет ни рубля в
кармане – было бы желание. На
каждой свадьбе бывают так называемые охранники, которые
следят за порядком, а также за
петухом. Им на правую руку повязывают платки, чтобы все узна-

www.newsdagestan.ru

Из материалов конкурса юных журналистов

Эта традиция у нас в Дагестане эволюционирует очень быстро. Мой край не беден традициями и обычаями, но большинство
из них являются практически
неизменными, так как отвечают
нормам ислама. Другие же, не
выдержав напора цивилизации,
«вымерли» и остались лишь в памяти наших дедушек и бабушек.
Но есть обычаи, которые меняются вместе с нами, с нашими интересами и образом
жизни.
О чём же всё-таки
идёт речь? Ну как же,
дорогие мои, это же
свадьба! Похищение
невесты, зажигательная лезгинка и большой пир – то, что приходит в голову при
одной мысли об этом
торжественном событии.
В современном Дагестане все уже, казалось бы,
перешли на европейский лад.
Пышные платья, огромные
букеты, подружки невесты...
Но всё же осталось то, что
делает дагестанские свадьбы неповторимыми. Ведь не
только у каждой национальности в нашей республике есть
свои традиции, но и у каждого
села...
В моём селе есть красивый обычай... На второй день
свадьбы (в доме жениха) во
двор выносят высокую деревянную ёлку, на которой висит много разных сладостей,
а на самой верхушке вместо
звезды поставлен петух. Ёлочку,
или же «бахчу», как её называют
в селении, ставят на стол рядом с
женихом и невестой. Любой желающий из гостей может купить
конфетку с этой ёлки за сумму,
которую сам же и устанавливает
(как правило, минимально одна
конфетка обходится в 1000 рублей); все деньги, вырученные
с продажи, идут в подарок молодым. Самым дорогим трофеем является, как вы уже сами
догадались, петух (минимум 50

вали. Так вот, если кто-то, сняв
петуха с ёлки (его можно снять,
чтобы потанцевать с ним и вернуть на место), умудрится как-то
обойти охранников и выйти за
ворота дома, то петух остаётся у
него.
Однако не у всех «бахча» выполняет роль дорогущего супермаркета. Дело в том, что мои
родители из разных сёл, так что
обычаи их, как вы догадались,
отличаются. Такая же ёлка бывает и на свадьбах в селе моей матери, только играет она совсем
другую роль. Её готовят родители невесты, вешают на деревце
сладости и отправляют в дом жениха, в который оно должно быть
доставлено в целости и сохранности, и ни одна конфетка не должна быть съедена, а тем более
продана. Тут ёлка представляет
собой символ долгой и сладкой
жизни молодых и ставится прямо
в доме молодожёнов. Сладости
должны оставаться на ней ещё
сорок дней, и, кстати, готовятся
они по специальному рецепту,
который предусматривает именно такой срок хранения. И сегодня наша ёлочка присутствует на

многих свадьбах.
Но появляются и такие обычаи, которых раньше не было.
Допустим, сегодня жених сам
едет за суженой (раньше он отправлял сватов), а у дверей её
дома подружки выпрашивают выкуп за прекрасную невесту. Дальше парк, фотосессия, ЗАГС и банкетный зал. Когда молодожёны
из зала приходят в дом жениха,
его мама даёт молодым
по ложке самого сладкого мёда, чтобы их жизнь
была такой же сладкой. Так
было, есть и, надеюсь, будет всегда.
На этой красивой ноте
я бы могла закончить свой
рассказ, но я не прощу
себе, если вы не узнаете
ещё парочку интересных
моментов. Есть два символа дагестанских свадеб, которые существуют с давних
времён и сохранились по
сей день – это лампа и халва.
Первая символизирует домашний очаг, который теперь в
руках молодой жёнушки. Лампу
зажигают и отправляют из дома
невесты в дом жениха вместе с
другими подарками. Огонь ни в
коем случае не должен погаснуть
в пути – это очень плохая примета. Конечно, сегодня эта миссия
кажется не такой уж сложной:
поставил в машину и привёз по
адресу. Но раньше лампу несли
пешком через всё село, и тут уж
как повезёт с погодой...
А вот халва не доставляет
столько хлопот, она, так же как
и мёд, символизирует сладкую
жизнь молодожёнов. Готовят её
не только для молодых, а для
всех гостей, так что подносов бывает хоть отбавляй. Может, этот
обычай и не столь интересен,
просто я очень люблю халву, и
мне захотелось вам о ней напомнить :).
Камилла Шахбанова,
9 «1» кл., гимназия № 17,
г. Махачкала
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Встреча с министром
2 сентября 2013 года
в Кищинской многопрофильной гимназии прошла
встреча с председателем
Комитета по делам молодёжи Зауром Мажидовичем
Курбановым,
депутатом
Народного собрания Республики Дагестан Магомедом
Раджабовичем, первым заместителем главы администрации МО «Дахадаевский
район»
Магомедрасулом
Абдурашидовичем и другими ответственными работниками района.
Заур Мажидович отметил в своём выступлении,
что теперь большая ответственность лежит на молодёжи республики. Молодые
люди должны осваивать
новую технику: «Вы имеете
возможность общаться друг
с другом, по Интернету получать любую информацию.

У вас сейчас такие возможности, которых раньше ни у
кого не было. Не упускайте
их».
Председатель Комитета по делам молодёжи похвалил также наш музей:
«Из этого можно сделать
вывод, что вы любите свой
край, свою историю, тем
более что уроки истории
Дагестана и КТНД у вас
проходят в музее. У вас хорошо работает ученическое
самоуправление.
Многие
ваши выпускники поступают в российские вузы. Это
очень отрадно. Мне очень
понравилась ваша гимназия», - подчеркнул Заур Мажидович.
Ученики Кищинской
многопрофильной
гимназии,
Дахадаевский р-н

Да здравствует новый
конкурс «Газета в назете»!

Не успели мы подвести итоги предыдущего конкурса, как спешим вам сообщить
о том, что стартовал новый конкурс «Газета
в газете»! Всем, кому нравится, а, главное,
есть о чём писать – просим, просим!
Принять участие может как индивидуальный герой, так и любой творческий
коллектив: классы, школы, молодёжные и
детские организации, лагеря.
Занимательные истории из жизни, новости, фотографии, интервью с интересными
личностями, рассказы о вашем родном крае,
о своём хобби, смешные случаи, произошедшие с вами или вашими друзьями, – приветствуется всё!
Присылайте свою
«Газету в газете» на наш
электронный адрес www.
orlenok_dag@mail.ru или
по почте:
г. Махачкала, ул.
Горького, 14, 4-й этаж.
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Так держать!
В июне 2013 года в г.
Буйнакске, на базе лагеря «Орлёнок», прошли
финальные соревнования
республиканского
этапа президентских состязаний.
В них приняла участие
и команда Кищинской
многопрофильной гимназии. Её представляли
учащиеся 6-го класса победители зонального
этапа соревнований. Руководили командой учитель физкультуры Абубакар Мусаевич и психолог
гимназии Шамиль Магомедович.
Соревнования проходили по
четырём номинациям: спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический этап, «Весёлые старты». Наши гимназисты

выступили блестяще и показали
прекрасные результаты. По итогам соревнований команда стала
призёром по трём номинациям и
завоевала общекомандное третье место в республике.

В личном зачёте Мурад Алибеков стал победителем республиканских соревнований, был
награждён дипломом I
степени. Всем участникам были вручены дипломы и кубки.
За подготовку команды-призёра
республиканского этапа президентских состязаний
директору
гимназии
Магомеду Магомедову и
руководителям команды
была объявлена благодарность от Министерства образования и науки РД.
Молодцы, ребята, так держать! Мы гордимся вами.
А. Магомедов

В тройке сильнейших!
Как и в прошлые
годы, на земле Салатавии с 26-го по 31 июня
прошли 59-е Республиканские туристско-краеведческие соревнования.
Мы долго ждали этого дня. Сначала прошли
этап районных соревнований и заняли первое
место, показав отличные результаты в контрольно-туристическом
маршруте и туристической технике. После
чего мы стали упорно
готовиться к республиканским соревнованиям. Поначалу пасмурная погода
немного омрачала наши планы,
но в день поездки выглянуло
солнце, и всё стало на свои места.
В день приезда нам определили место, и мы разбили лагерь. Сюда приехали лучшие
19 команд. Впереди нас всех
ждали трудные испытания. Со-

ревнования прошли по двум направлениям. Одним из них было
краеведение, где Ажу Яхъяева
более чем уверенно защитила
свою конкурсную работу и заняла первое место. И юные туристы с конкурсным испытанием
справились успешно - из 5 видов
конкурса заняли все 5 первых
мест. По итогам других номи-

наций наша группа заняла общекомандное
третье место в республике.
Подводя итоги соревнований,
директор
РЦДЮТК А.А.
Хайбуллаев поздравил
всех ребят, пожелал
дальнейших успехов,
а наша команда была
награждена грамотами,
дипломом третьей степени и ценными подарками.
Все участники остались довольны, получили массу приятных
впечатлений, нашли
новых друзей, обрели ещё больше опыта. Больше всего нам понравился «костёр дружбы», где
ребята из разных районов вместе пели, танцевали и веселились всю ночь.
М. Магомедов
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Дагестан объединяет людей
Я родилась и живу в
селении Кища Дахадаевского района. Учусь в 11
классе Кищинской многопрофильной
гимназии.
Вместе с нами живёт моя
любимая бабушка Алжанат Гасанбекова, которая
воспитала пятерых прекрасных детей. Все они
работают в различных
отраслях народного хозяйства и живут в разных
городах России. Бабушке
скоро восемьдесят лет.
Она очень умная женщина. Я помогаю ей во всём
и очень люблю слушать
её мудрые слова: «Жизнь
не танец, внученьки, назад не вернёшься. Чтобы
достойно прожить жизнь,
учитесь у старшего поколения нравственности,
трудолюбию, любви к родине, стремитесь создать
крепкую семью, воспитать достойных детей».
Долгими зимними ночами мы любим внимательно слушать рассказы бабушки. Вот один из
них: «Всю жизнь я прожила в своём родном селении. Иногда в тяжёлые послевоенные годы приходилось идти в соседние сёла, чтобы продать
изделия ремесла, самодельную ткань («пача»),
дорожки, которые мы ткали днями и ночами.
Мужчины в селении не имели хорошего заработка; мы, женщины, вынуждены были искать какието пути, чтобы прокормить своих детей. В наши
годы, внученька, народ был беднее, но добрее.
Он был сплочённым общими интересами, единством жизненных целей. Помню, как строили этот
дом, где мы живём теперь. Мы не были одни, все
соседи пришли помогать строить. Одни подавали
камни, другие делали раствор из глины. Женщины-соседки готовили еду: чудни, хинкал с мясом.
Дети и подростки приносили воду. Все они работали не за деньги, а бесплатно. Такая была дружба, такая была традиция взаимопомощи. Она объединяла и сближала людей. Мы не знали вражды,
все жили дружно…»
Слушая рассказы бабушки, я невольно вспоминала эпизоды из истории родного края. Как
многочисленные народности нашего края никогда не воевали между собой, наоборот, в тяжёлые
годы своей истории они объединялись в борьбе с
врагом. Примеров таких много, начиная с древ-

нейших времён и по сегодняшний день. Вспомним
некоторые из них. Например, нашествие Тимура в
1395 году. Аварцы, которые
уже приняли ислам, пришли на помощь даргинцам,
которые ещё не были мусульманами. Тимур и его
воины очень удивились:
даже дети мужественно
сражались против внешнего врага.
Разве можно не вспомнить события Великой Отечественной войны? Ни одна
страна не знает такого героизма, как наша. Вспомним героя Магомед-Загида
Абдулманапова, который
на призыв сдаться ответил:
«Мы дети одной матери –
Родины».
Читая газеты и журналы, мы знаем также о событиях недавнего прошлого – о боях 1999 года. В те
дни во всех городах и сёлах Дагестана начали создаваться отряды народного
ополчения. Не остался в стороне и мой Дахадаевский район. В районном центре, селении Уркарах,
были организованы отряды добровольцев. В нашем селе начался сбор в помощь пострадавшим.
Кищинцы собрали несколько «КАМАЗов» картофеля и других продуктов. Таких примеров героизма
и мужества в нашей истории сотни.
В заключение хочется сказать, что толерантность, терпимое отношение к чужому мнению, верованиям в нашей жизни очень необходимо. Хотелось бы завершить своё небольшое сочинение
словами мудреца:
Не зли других и сам не злись.
Мы гости в этом бренном мире.
Если что не так – смирись.
Умнее будь и улыбнись.
Холодной думай головой,
Ведь в мире всё закономерно –
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернётся непременно.
Марзигет Махтуева,
11 кл., Кищинская
многопрофильная
гимназия, Дахадаевский р-н,
кружок «Гимназист»
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Проблемы моего села,
как бы я их решил

Для каждого из нас большая
Родина начинается с малой, с
памяти детства, со своего дома,
своей улицы или села. От любви
к понятному, близкому и дорогому с рождения приходит любовь
к родному краю.
Порой мне кажется, что можно провести параллель между
селением и его жителем. Село
наше создано людьми и взяло
от них основные этапы жизни:
рождение, развитие, зрелость, а
для некоторых – и забвение. Как
и человеку, селу требуется много времени, чтобы подняться и
обрести силу. Человек стремится найти своё место в жизни, так
и моё родное село Кища хочет
обрести свою роль в истории.
Село наше большое, в нём
1200 хозяйств, более пяти тысяч
жителей, гимназия, школа, медпункт, почта… Я понимаю, что
будет непросто возглавить такой
крупный населённый пункт. Нужен мудрый руководитель, чтобы решить все проблемы, стоящие перед жителями села. А
проблем ой как много, и никому
до них нет дела!
Приходилось ли вам когданибудь бывать у родника? Прикасаться к живительной влаге
источника? Испытывать наслаждение от вкусной родниковой
воды? Таких источников чистой,
холодной воды у нас вдоволь.
Несмотря на это, долгие годы
в селении есть очень острая
проблема – обеспечение водой
жителей села. Никто не беспо-

коится о том,
чтобы
проложить
для
неё
новые
трубы. А ведь
прежний водопровод изжил свой век
и нуждается в
капитальном
ремонте. Рано
утром кищинки с кувшинами за спиной
спускаются в
ущелья к родникам за водой.
Иногда
случаются
очереди, горянки простуживаются и заболевают. Вот если б
я был руководителем нашего
села, думаю, эту проблему я сумел бы решить.
По рассказам наших старожилов, в селении Кища всегда
было раздолье, красота и чистота. Всё, что нужно было для
повседневного быта, делалось
самими
сельчанами,
пища
была натуральной. Мастерство
ремесленников
передавалось
по наследству из поколения
в поколение. Теперь этого не
скажешь.
А экология? Из года в год
беспощадно уничтожается природа вокруг села. Осиновая
роща, вековая гордость сельчан, поредела из-за вырубленных деревьев; близлежащая
поляна усеяна бутылками, пустыми консервными
банками,
пакетиками
изпод
продуктов.
Речка возле села
настолько
загрязнена,
что
вода
непригодна для питья,
даже
скотине.
Мосты, древние
архитектурные
сооружения наших
предков,
замечательные

памятники старины в окрестностях села разрушены, колодцы
загрязнены. Спрашивается, что
нас ждёт в будущем?
Говоря об экологии, нельзя
не сказать о мусорной свалке,
которая расположена при въезде в село, на самом живописном
месте, у первого моста (их у
нас два). Рядом с мусоркой находятся два родника с чистой,
холодной водой. Говорят, за
этой водой приезжали люди из
соседних сёл: Харбука, Меусиша, Уркараха, так как наша вода
имеет не только вкусовые свойства, но и целебные. Когда люди
видят рядом с такими прекрасными колодцами эту страшную
свалку, стараются объехать это
место и набрать воду из других
источников.
Неужели нельзя вырыть где–
нибудь поблизости большую
яму, сгрузить туда мусор и аккуратно прикрыть его глиной, чтобы не было мух и заразных болезней? А часть мусора увозить
на перерабатывающие предприятия. Будь я главой села, я бы
сумел решить все его проблемы,
и жизнь бы наладилась.
Магомед Магомедов,
10 кл., Кищинская многопрофильная гимназия,
Дахадаевский р-н,
кружок «Гимназист»
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Пускай мечты сбываются!
Здравствуй, «Орлёнок». 8 октября у моей любимой и родной
сестры Айзаны Шалиевой День
рождения! И я бы хотела поздравить её с этим знаменательным
событием. Дорогая Айзана, хочу
засыпать в этот день тебя морем
комплиментов и пожеланий.
Когда-то тебе исполнилось восемнадцать, до сих пор помню,
как ты радовалась совершеннолетию, а сейчас тебе уже двадцать три, но ты так же радуешься каждому прожитому тобой
мгновению, ты переполняешь
жизнь радостью, твоя улыбка
дарит свет и поднимает настроение всем, кто тебя окружает.
Твоя тёплая рука всегда могла
меня утешить в трудную минуту,
но в этот раз я хочу преподне-

сти тебе букет счастья в
своей руке и заставить
уголки твоих губ приподняться, чтобы появилась улыбка. В этот день
мне хочется видеть твои
смеющиеся блестящие
глазки и милые ямочки
на твоих щеках. Желаю
тебе здоровья, такого,
чтобы не жалко было
поделиться им со всем
миром, удачи, такой,
чтобы каждая задумка
заканчивалась благополучно, счастья, такого,
чтобы даже любой промах казался счастливым моментом жизни,
и любви, такой, чтобы сердечко
билось под ритм любимой музыки. Пускай мечты твои всегда
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сбываются, а задуманное всегда
осуществляется. С Днём рождения, моя дорогая Айзана!
София Шалиева, наш юнкор

Мы за жизнь свою в ответе
Не пытались ли вы
понять значение слов:
«Мы за жизнь свою в ответе»?
Какой
скрытый
смысл таят эти слова?
Разве не мы порой способны повернуть свою
жизнь к лучшему, вызвать существенные перемены в ней? Вся наша
судьба в наших собственных руках. Именно человек является
творцом своего жизненного пути, который часто бывает
трудным и тернистым. Каждому
из нас приходится задумываться
о планах на будущее.
«Человеческая жизнь - это
то, что человек приобрёл и что
он стремится сохранить» (Дж.
Голсуорси).
Действительно,
человек
должен постоянно накапливать
знания и опыт. Необходимо развивать свои способности. Не отступайте от поставленной цели,
не забывайте, что достигнуть её
можно, только если прилагать
усердие и трудолюбие. Ведь

труд любого человека направлен на приобретение знаний и
овладение умениями.
Чтение художественной литературы, посещение курсов
иностранного языка, освоение
компьютера - всё это дополнительные и полезные знания,
которые не помешают вам быть
успешным. Человек, обладающий твёрдым «Я», знает и использует свои сильные качества. Тот, кто обладает сильной
волей, твёрдым характером,
тому легче вести здоровый образ жизни. Образ жизни складывается из образа мыслей,

мировоззрения, характера. Быть свободным
означает не зависеть
от вредных привычек
(употребление алкоголя, сигарет, наркотиков и т.д.). Физические
упражнения укрепляют
здоровье, увеличивают
активность всего организма. Люди, регулярно
занимающиеся
физкультурой, имеют
и другие преимущества: они лучше выглядят, менее подвержены стрессу
и напряжению, у них меньше
проблем со здоровьем. К сожалению, в наше время многие
подростки, юноши и девушки
связывают свою жизнь с вредными привычками, что наносит
огромный ущерб их здоровью.
За свою жизнь только мы в
ответе, и поэтому давайте осознаем и проанализируем свой образ жизни.
Будьте уверены в своих силах, только тогда у вас всё получится!
А. Кулиева, г. Хасавюрт
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Ко Дню учителя
Сегодня я хочу поделиться с вами
мыслями
о
труде учителя.
Не все знают, сколько
нужно учителю терпения, силы воли,
чтобы войти в
класс и начать
урок.
Поэтому
многие молодые
педагоги не идут работать в школу. Сюда
идёт тот, кто каждый
день хочет приносить пользу людям.
Ведь наше поколение несдержанное, не
хватает порой домашнего воспитания, на нас, видимо, влияет и улица, и
программы телевидения,
а учитель, войдя в класс,
должен учитывать наши
недостатки, сплотить нас
и направить наш интерес
туда, где мы сможем приобрести много позитива.
Мне кажется, перед

каждым учителем
стоит задача: дать
образование и воспитание нам как
будущим строителям нового общества.
Я думаю, наша
поддержка очень
нужна учителям,
ведь работа учителя - тяжёлый
труд.
Очень хочу пожелать учителям
наполненной интересными
событиями жизни.
Чтобы их жизнь
протекала в постоянных открытиях, увлекательных делах. Чтобы
по жизни они встречали
добрых и хороших людей.
Залина Ахмедханова,
8 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева,
Дербентский р-н

Дорогие, любимые учителя! От всего сердца, с чувством глубокой признательности, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!
Сколько прекрасных и интересных дел было выполнено за все эти годы, сколько весёлых минут
пережито вместе с вами! Нас охватывает
чувство гордости, что мы учимся в этой
дружной и уютной школе. А вы ведёте
нас сквозь годы детства, отрочества,
юности. Вы совершаете каждодневный
подвиг – вкладываете в каждого из нас
частицу своего сердца.
Справедливо сказано, что писатель
живёт в своих рукописях, художник
– в картинах, а хороший учитель – в
мыслях и поступках своих учеников.
И мы уверены, что даже через много
лет будем вспоминать вас с чувством
глубокой любви и признательности и
будем жить так, как вы нас учили.
Спасибо вам за всё!
С уважением, учащиеся 8 «б» класса,
МБОУ СОШ № 17, г. Дербент
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Привет, Орленок! Меня зовут Ахмед.
Я учусь в 7 классе школы №2. Я очень
люблю футбол и, конечно же, болею
за свой любимый родной клуб Анжи! А
второй любимый клуб это английский
Манчестер Юнайтед. Я всегда слежу за
каждым матчем этой команды. Желаю
им выиграть кубок в Лиге Чемпионов.
Пожалуйста, напечатайте фото моей любимой команды!
Ахмед Омаров, г. Избербаш
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«Маленькое окно на великий океан»
Недавно весь Дагестан отметил юбилей народного поэта
нашей республики Расула Гамзатова. Много мероприятий провели и мы, учащиеся школы № 2
города Избербаш. У нас прошли
классные часы, конкурсы сочинений, эссе, а также конкурс
на лучшее чтение стихов Расула
Гамзатова; мы оформили фойе
школы стендами с портретами
знаменитого поэта.
А недавно артисты Даргинского театра имени Омарла Батырая
сделали для нас, учащихся школ
города, отличный подарок. Они
показали нам представление,
посвящённое 90-летию нашего

любимого поэта. Спектакль состоял из восьми притч по книге
Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Он был поставлен на русском языке. Задействован был
весь коллектив театра. Несмотря на то, что здание до сих пор
находится на длительном ремонте, артисты нашли для нас и
место, и время. Хотя зал театра
был не очень комфортным, видно было, что он временно оборудован, мы не хотели уходить.
Хотелось смотреть и слушать
ещё и ещё. Нам понравились и
молодые артисты театра, такие
как Магомед Ибрагимов, выпусник нашей школы. Но особо хо-

чется отметить народного артиста Дагестана Саида Алибекова.
Его хорошо поставленный голос,
его дикция заворожили нас: учащихся и учителей.
Постановщиком
спектакля
был заслуженный деятель искусств России Мустафа Ибрагимов. Авторы назвали спектакль
«Маленькое окно на великий
океан». Спасибо вам, артисты
театра.
Ученики
МКОУ СОШ № 2,
г. Избербаш

«Stay strong» – мой девиз
Здравствуйте, меня зовут Хадижат, мне 17
лет. В этом году я окончила школу и поступила в ДГУ на экономический факультет.
С 15 лет я мечтала стать писателем-фантастом, и, надеюсь, моя мечта сбудется.
Ведь я этого очень хочу.
«Stay strong» – мой девиз, что в переводе с английского языка означает
«оставайся сильной». Я посылаю вам
своё произведение. Вы можете воплотить мою мечту в реальность, если
поместите рассказ в газету.

Мечта моя – пробиться в люди,
Доказать всем, что могу.
От трудностей, скажу открыто,
Что я уж точно не уйду...
Хадижат Алиева, 17 лет,
г. Избербаш

От редакции:
Хадижат, пришли, пожалуйста,
полный текст своего рассказа.

Главное - быть хорошим человеком
Вчера я задала себе вопрос: «Кем я стану, когда вырасту?». В мире столько разных профессий,
не знаешь, что выбрать.
Может, стать учителем? Буду такой же доброй,
внимательной и мудрой учительницей, как моя
классная руководительница. Буду всем ставить хорошие оценки, помогать решать
контрольные работы, клеить звёздочки
на дневник. Меня будут любить все мои
ученики. Я буду рассказывать им поучительные истории, учить их уважать
старших, не обижать младших, помогать
родителям. Мы будем ходить в разные походы, играть в мяч. Сделаю свой класс
дружной семьёй.
Но вдруг мне в голову пришла
другая мысль. Может, стать врачом?! Люблю ухаживать за людьми,

помогать им в беде. Я часто ухаживала за дедушкой, когда он болел. Измеряла температуру, поила горячим чаем, выполняла все его просьбы.
Мои раздумья прервала мама, спросив, что я
делаю. Я ответила ей, а мама сказала: «Главное
– быть хорошим человеком, а уже потом выбирать профессию».
Действительно, кем бы ты ни был по
профессии, в первую очередь нужно
быть добрым изнутри. Ведь какой бы
благородной ни была профессия доктора, будь ты плохим человеком, тебе
никто не будет рад. А будь ты сантехником, но добрым, тебя полюбят все.
Зайнаб Тагирова, 7 кл.,
школа № 5, г. Махачкала
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Живой уголок

Встретила я своё счастье холодной зимней ночью. Мы с мамой
сидели во дворе на скамейке, и
тут к ней на колени запрыгивает
очаровательный котёнок. Мама,
приглядевшись, чётко определила: «Кот, ещё и сиамский». Мне
всегда хотелось завести котёнка,
но родители постоянно говорили,
что от них одни проблемы, и тут я,
конечно, стала умолять взять его
домой. Честно скажу, я рассчитывала на отрицательный ответ, но
мама согласилась! Радости моей
не было предела! Но тут мама
смутилась, потом её лицо сморщилось, я тоже поникла и дрожащим голосом спросила: «Что
случилось?». А она мне в ответ: «У
него грыжа». Я посмотрела на его
животик, и тогда мне ещё больше
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Колбаскин

захотелось пригреть это беззащитное существо.
Шли месяцы… Мой котёнок превратился в знатного кота. Мы свозили его на операцию, и он стал
бегать и прыгать, как все обычные
коты. Но наш питомец был не по-

хож на других: не царапал моего
младшего брата, хотя тот заслуживал! Осман таскал его за лапы
по всей комнате, тянул за хвост,
ковырял у него пальцами во рту,
но кот не реагировал, будто так и
надо. Мы прозвали его Колбаскиным, потому что он любил колбасу
и к тому же, когда спал, был похож
на большое колбасное изделие. Но
каждый называл его то Колбас, то
Килбис, а то и Жугульме.
Прожив у нас полтора года,
Колбаскин умер от желтухи, но он
останется навсегда в наших сердцах как кот, который принёс радость в наш дом.
Зури Гамидова,
8 кл., ТО «Мастерская
журналистики», ДДТ,
г. Каспийск
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Не спасли
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Я шёл домой со школы. Смотрю
: на
тротуарной плитке голубь. Дум
аю, что
он просто сидит, подхожу ближе,
а он не
улетает. Приглядевшись, я замети
л, что
у него на шее и на крыле больша
я рана.
Захотелось взять его домой, чтоб
ы вылечить. Но я не знал, как его нес
ти. Мне
помогла женщина, которая увидел
а, что
я не отхожу от птицы. Она принес
ла мне
откуда-то коробку, я положил туда
голубя и отнёс его домой. В квартир
е никого
не было, я поставил коробку в
комнату
ближе к батарее, накрошил хлеба
и стал
дожидаться родителей. Мама с пап
ой удивились новому жильцу, но помогли
мне
ухаживать за раненой птицей. Мы
дали ей

воды, она выпила совсем немного
. Я очень
волновался. Родители говорили, что
птица
выживет, но по их глазам было вид
но, что
надежды мало. Птичка почти не
шевелилась и не ела. Два дня я бежал
со школы домой, чтобы посмотреть, как
она. Я
ждал, когда же у неё залечится кры
ло, но
птица всё слабела. А на третий ден
ь, когда
я вернулся, голубь уже был мёр
тв. Мы с
мамой похоронили его за домом.
Я до сих
пор не могу вспоминать его без грус
ти.
Рашид Султанов,
3 «ж» кл., СОШ № 2,
г. Каспийск
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Объявления

Программа 2-й Дагестанской книжной ярмарки «Тарки-Тау 2013»
С 10 по 13 октября, Махачкала, Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова
10 октября (четверг)
10:45 Флеш-моб «Моя любимая книга».
11:00 Открытие книжной ярмарки.
11:00 «Нараспашку». Перфоманс
Мусы Гайворонского.
12:00 Круглый стол «Дагестанская
книжная культура: вчера, сегодня,
завтра».
11:00 Презентация мультимедиа-проекта о Расуле Гамзатове (г. Москва).
12:00 Выставка Ютты Ротте. Спектакль «Ромео и Джульетта».
13:30 Торжественное открытие выставки победителей Международного
конкурса детского рисунка по произведениям Сергея Михалкова «Я карандаш с бумагой взял…»
13:30 Союз российских писателей
представляет литературного критика
Марьям Вахитову (Чеченская республика).
14:40 Дагестанское книжное издательство представляет новые издания к
90-летию Расула Гамзатова.
15:00 Новая встреча с писателем Марией Семёновой (С.-Петербург).
16:00 Издательский дом «Мавраевъ»
представляет книгу «Мальчишка
Курт» Владимира Марковина.
16:00 «Чтиво». Видео-инсталляция
Евы Сеидовой.
17:00 Презентация «Кавказского Дома
переводов» и плана работы на 2014
г. Концепция работы и европейский
опыт сохранения национальной литературы.
17:40 Творческая встреча с поэтом
Григорием Вихровым (Москва).

11 октября (пятница) –
День детской книги
9:20 Газета «Орлёнок-Дагестан» представляет фотовыставку «Как прекрасен этот мир».
10:00 Театр кукол представит спектакль для детей.
10:00 Конференция библиотечных
работников, посвящённая наследию

Расула Гамзатова.
10:00 «Кавказский дом переводов»
представляет Армена Петросяна, ведущего научного сотрудника Института Археологии и этнографии Национальной Академии Наук Армении,
доктора филологических наук (г. Ереван). Лекция «Кавказские Прометеи герои эпосов Кавказа».
11:00 Дагестанское книжное издательство представляет книги для детей
2012-2013 гг.
12:00 Творческая встреча с писателем
Аланка Уртати (г. Владикавказ).
11:00 Выступление представителей
РФК, проект «Сегодня - дети, завтра
- народ».
Детский праздник «Мы читаем Михалкова»: выступление детей, вручение подарков.
12:00 Встреча с детьми и подростками
писателя, сценариста, сказочника Игоря Жукова (г. Москва).
12:00 Издательский дом «Мавраевъ»
представляет книгу Саида Ниналалова «Жесть! Хроника нашего времени».
12:30 Традиционный показ моделей
«Записные книжки». Литературные
цитаты известных писателей в костюмах.
13:00 Дагестанский Союз российских
писателей и СП РД представляет: Марина Савиных, поэт, литературный
критик, педагог, гл. редактор литературного журнала «День и ночь» (г.
Красноярск); Евгений Коробков, литературный критик (г. Москва).
13:00 Российский Фонд Культуры проводит мастер-класс и презентацию
книг детских книжных издательств/1
этаж.
13:00 Открытие выставок: иллюстрации к учебнику «Ингушская азбука»
в оформлении студентов худграфа
ДГПУ; «Книжный проспект» Мусы
Гайворонского. Работа с фотографией.
13:00 Мастер-класс художника Екатерины Михайлиной, лауреата Всероссийского конкурса «Образ книги» (г.
Москва) с юными читателями Нацио-

нальной библиотеки им. Р. Гамзатова.
«Твоя иллюстрация» к произведению
Сергея Михалкова.
14:00 «Первая галерея» проводит
мастер-класс/лекцию «Каталог художника, выставки, аукциона, салона. Как
и с кем подготовить и издать».
14:00 Встреча с лауреатом I Международного конкурса Сергея Михалкова
на лучшее художественное произведение для подростков Геннадием Киселёвым «Кулисы… или Посторонним
вход разрешён» (III премия, 2008 год).
15:00 Фотовыставка Марата Гаджиева
«Третий звонок». Экспозиция фотографий художника о театральных и
музыкальных постановках республики.
15:00 Мастер-класс Литературного
клуба при газете «Орлёнок-Дагестан».
16:00 Проект «Был такой город» Светланы Анохиной и Полины Санаевой.

12 октября (суббота)
11:00 Дагестанское книжное издательство представляет литературу на
национальных языках народов Дагестана.
12:00 «Маяковский», «Башня», «Марьяшки» - режиссёрский опыт Мусы
Гайворонского (г. Каспийск) и «Возрождение» - Эмилия Эмирова (г. С.Петербург).
13:00 Встреча с режиссёром-документалистом Индирой Чайджиевой (г.
Владикавказ) и показ ленты «Легенда
о храбром Хочбаре».
13:00 Издательство «Эпоха» собирает
друзей.
15:00 Дагестанский Союз российских
писателей и СП РД представляют поэта и барда Ольгу Никитину (г. Москва).
16:00 «Старый незабытый патефон-2».
17:30 Творческая встреча с писателем
Бежаном Намичеишвили (г. Москва).
18:20 Церемония закрытия ярмарки.
Подведение итогов по номинациям.
Вручение призов.

За гонораром!
Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Следующих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за
гонорарами:

А. Кулиева
А. Магомедов
Айшат Аркаллаева
Асия Гасанова
Ахмед Омаров
Зайнаб Тагирова

Залина Ахмедханова
Зури Гамидова
Камилла Шахбанова
М. Магомедов
Магомед Магомедов
Марзигет Махтуева

Рашид Султанов
Сакинат Абдулгапова
София Шалиева
Хадижат Алиева
Шихкерим Рабаданов
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Лесной трон,
Воттоваара, Карелия

Сказочная северная ос
ень,
Карелия
На серии снимков изображена моя малая
Родина, мой отчий край - с. Согратль Гунибского
района! Зовут меня Магомед Гаджиев, учусь в
4 «7» классе лицея № 5 г. Махачкала, увлекаюсь
фотографией.

Карина Увайсова, 30 лет, г. Санкт-Петербург

